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Этот «страшный» ЕГЭ
Буквально через полтора месяца нынешним выпускникам предстоит нелёгкая пора вы-

пускных экзаменов.

ребята уже определились, 
какие предметы будут сдавать. 
выпускники обязательно сда-
ют русский язык и математику, 
остальные предметы – по вы-
бору. в связи с итоговой атте-
стацией у взрослеющих детей 
и их родителей возникает мас-
са вопросов. на некоторые из 
них мы постараемся ответить. 

Чтобы сложилась общая 
картина проведения аттеста-
ции выпускников, наш корре-
спондент побеседовал с глав-

ным специалистом районного 
отдела образования Суксун-
ского района натальей нико-
лаевной клепаловой.

«в этом году аттестуют-
ся 56 выпускников 11 класса 
плюс 5 выпускников прошлых 
лет и 210 девятиклассников, 
- сообщила наталья нико-
лаевна.  – в этом году все 
Гиа и еГЭ проходят на базе 
Суксунской школы №1, но 
есть и отступление. Согласно 
укрупнению пунктов проведе-
ния (экзамен проводится при 
условии, что в этом самом 

пункте набирается группа из 
15 человек), два выпускни-
ка сдают обществознание и 
два - географию в Шадейской 
школе кунгурского района, 
один тестируется по истории 
в кунгуре. кроме того, в райо-
не первый раз за много лет в 
графе «по выбору» появился 
французский язык».

оказывается, традицион-
ная форма сдачи экзаменов 
(русский язык – изложение, 
математика – контрольная 
работа) тоже присутствует, 
но только для детей с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья, таких в этом году – два 
человека. нынче Гиа и еГЭ 
проводятся Министерством 
образования пермского края 
под контролем Государствен-
ной инспекции по надзору и 
контролю в сфере образова-
ния пермского края. второй 
год подряд дополнительный 
контроль над сдачей еГЭ 
осуществляет общественный 
наблюдатель, который не 
является ни родителем, ни 
учителем, ни работником об-
разования.  

лидия ярушина

Платить ли 
госпошлину?

На вопрос отвечает специалист-эксперт 
Суксунского отдела управления Росреестра 
по Перскому краю Татьяна Кускова:

«С 1 марта 2013 года вступили в силу 
изменения в Гражданский кодекс рФ, в соот-
ветствии которыми отменены правила о госу-
дарственной регистрации сделок по догово-
рам, заключённым  после указанной даты.  а 
именно:

- договоров продажи жилого дома, кварти-
ры, части жилого дома или квартиры;

- договоров мены имущества;
- договоров дарения недвижимого имуще-

ства;
- договоров ренты. 

- Собираюсь продать дом, нужно ли прилагать к документам нотариально удо-
стоверенное согласие супруга и нужно ли мне самой платить госпошлину за реги-
страцию сделки? 
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Самое пристальное 
внимание обратила она на 
предстоящие субботники, 
которые начнутся, как толь-
ко растает снег и должны, 
по её мнению, сами стать 
праздничными, поскольку 
будут посвящены первомаю 
– празднику весны и труда.

- Чтобы поставить на 
стол самовар и купить  сахар 
и баранки, больших затрат 
не требуется, - предлагала  
праздничную   организацию 
субботника наталья алек-
сандровна.  

1 Мая, по традиции, 
пройдет  спортивный ма-
рафон «кольцо Суксуна», 
а также фестиваль народ-
ного творчества «играй, 
гармонь!», в котором  при-
мут участие коллективы 
поселений. Скорее всего, с 
праздничной  программой 
выступит и приглашенный 
коллектив. а для детей 
устроят игры типа лапты и 
«чижика», то есть праздник 
весны и труда выльется в 
народное гуляние.

второй модуль  плана 
мероприятий посвящен все-
народному празднику – Дню 
великой победы. на сегод-
няшний день в районе оста-
лось только 33 участника 
тех грозовых событий. но 
особую дань в этот день мы 
отдаем не только ветеранам 
войны, но и их вдовам, и тру-
женикам тыла, и участникам 
локальных войн, поэтому 
они тоже будут встречаться 

…И парад 
победителей

Расширенный оргкомитет по подготовке к майским 
праздникам провела на минувшей неделе  заместитель 
главы района Наталья Шарова.

с подрастающим поколени-
ем. «ведь чего греха таить, 
подростки так мало знают о 
том времени», - с сожалени-
ем  резюмировала наталья 
Шарова. 

она предложила под-
держать инициативу перми 
и других городов и устроить 
«парад победителей». в 
праздничную колонну вслед 
за ветеранами встанут дети, 
внуки и правнуки тех, кто 
освобождал нашу родину 
от фашизма. они  понесут 
портреты участников вели-
кой отечественной  (фор-
мата а4), как вернувшихся с 
войны, так и оставшихся на 
поле боя. в школах поселка 
будет организован  сбор фо-
тографий для изготовления 
портретов. Скорее всего, 
заинтересуются и родители 
школьников, ведь это  допол-
нительный повод вспомнить 
историю своей семьи, исто-
рию своего героя, и это тоже 
воспитательный момент. Для 
детей также будет организо-
ван конкурс рисунков.

кроме основного празд-
ничного мероприятия на 
площади победы, 9 мая  по 
традиции пройдет парад 
юнармейцев, а также легко-
атлетическая эстафета на 
приз газеты «новая жизнь»,  
которая стартует нынче в 
70-й раз! концертная про-
грамма Дня победы пред-
усмотрена из двух блоков, 
и, как повелось, будет рабо-
тать полевая кухня.

- Слышала, что для постановки 
на кадастровый учёт земельных 
участков изменились сроки рассмо-
трения заявлений с двадцати рабо-
чих дней до десяти. Так ли это?

Этот вопрос мы адресовали 
начальнику межрайонного отдела 
№7 филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» Галине Бониной. Вот что 
она ответила: 

«Действительно, в целях повыше-
ния качества и доступности оказания 
услуг сроки рассмотрения заявлений 
о постановке на государственный 
кадастровый учёт земельных участ-
ков, поданных в электронном виде, 
сокращены. С 18 марта 2013 года он 
составляет не более 10 рабочих дней 
с даты поступления заявления и не-
обходимых документов».

Сроки 
сокращены

при совершении этих сделок в регистриру-
ющий орган подаются заявления о регистрации 
права, перехода права, о регистрации ограни-
чения (обременения) права, возникающего на 
основании сделки. Госпошлина в этих случаях 
уплачивается  только за регистрацию права 
приобретателями имущества. нотариально 
удостоверенное согласие требуется только от 
супруга того лица, которое распоряжается иму-
ществом, находящимся в совместной собствен-
ности (то есть супруга продавца) и не требуется 
от жены (мужа) приобретателя недвижимости. 

Для уточнения этого и других вопросов об-
ращаться по адресу: п. Суксун, ул. кирова, д. 
43, каб.4 или по телефону 3-24-39».

13 апреля 
культурно-досуговый центр

«Без названия…»
Дебютный концерт

 вокально-инструментального ансамбля
(живой звук)

начало в 16-00
Цена билета 100 руб.

приглашаем!
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 тестируемся!

В 2013 году каждый абитуриент снова будет иметь 
право подать документы в пять ВУЗов на три 

специальности в каждом, претендуя тем самым 
на 15 бюджетных мест. Какая из ставок 

окажется удачной – зависит от результатов ЕГЭ. 
При этом льготы для призёров олимпиад будут 

действовать только в одном ВУЗе. 
Сумма баллов для возможности получать 

губернаторскую стипендию остаётся прежней – 
225 баллов и выше.

важно!

еГЭ по всем общеобразовательным предметам начинает-
ся в 10 часов по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ:
по математике, физике, литературе, информатике и икт – 

3 часа 55 минут (уменьшилась на пять минут);
по русскому языку, истории и обществознанию – 3 часа 30 

минут;
по биологии, географии, химии, иностранным языкам – 3 

часа.
На ЕГЭ разрешается пользоваться:
по математике – линейкой;
по физике – линейкой и непрограммируемым калькулято-

ром;
по химии – непрограммируемым калькулятором;
по географии – линейкой, транспортиром и непрограмми-

руемым калькулятором.
*Непрограммируемый калькулятор – калькулятор, 

выполняющий арифметические действия (сложение, вычи-
тание, деление, умножение) извлечение корня, вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arccos, arcsin), 
не осуществляющий функции средства связи с хранилищем 
базы данных, не имеющий доступа к сети интернет.

Категорически запрещается пользоваться со-
товыми телефонами, при обнаружении следует уда-
ление выпускника с экзамена!

При себе на экзамене необходимо иметь:
паспорт, пропуск и чёрную гелевую ручку.

по словам натальи нико-
лаевны, особых изменений в 
правилах сдачи экзаменов нет.

Главное, что поменя-
лось в 2013 году: мини-
мальные баллы, которые 
нужны, чтобы сдать ЕГЭ, 
известны заранее:
Русский язык – 36
Математика – 24
Физика – 36
Химия – 36
Информатика – 40
Биология – 36
История – 32
География – 37
Обществознание – 39
Литература – 32
Иностранные языки - 20

Чтобы поступить после 
11 класса в СУЗы, достаточ-

Этот «страшный» ЕГЭ

но сдать два основных эк-
замена. «В 2012 году многие 
выпускники 11 класса ограни-
чились именно поступлени-
ем в средние учебные заведе-
ния, - рассказывает Наталья 
Николаевна, а в этом году 
– другая крайность: сдают 
три, а то и четыре предме-
та по выбору. 

 Единое мониторинговое 
тестирование проводит-
ся также и в 4 классах об-
щеобразовательных школ. 
комиссия в составе: орга-
низатора (представитель из 
другой школы), ассистента 
(педагог, не преподаватель 
начальных классов, мате-
матики и русского языка) 
и независимого эксперта 
(представитель министер-
ства или наблюдатель из 
другого района пермского 
края) проводит тестирова-
ние от вскрытия пакета с 
заданиями до запечатыва-
ния полученных результа-
тов в конверт и немедлен-
ной отправки для проверки 
в край. 

Данное исследова-
ние по русскому языку и 
математике в этом году 
проводится 16 апреля. 
Длительность - 40 минут, 
через динамическую пау-
зу продолжительностью не 
менее 20 минут.

по всем интересующим 
вопросам, касающимся 
проведения Гиа, еГЭ или 
мониторингового обследо-
вания в 4 классе, можно 
обращаться в отдел об-
разования администрации 
Суксунского района к ната-
лье николаевне клепаловой 
(п. Суксун, ул. к-Маркса, 4, 
каб. 11) или по телефону 
3-17-12 с 9 до 18 часов.
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 пресс-конференция

Участники видеоконфе-
ренции (а это журналисты 
СМи 50 территорий прика-
мья) задавали самые раз-
нообразные вопросы, с кото-
рыми за разъяснением чаще 
всего обращается население, 
управляющему отделения 
пФр по пермскому краю С.Ю. 
аврончуку. 

как отметил ведущий, на-
чиная разговор, с 1 апреля 
текущего года в соответствии 
с постановлением правитель-
ства «об утверждении коэф-
фициента дополнительного 
увеличения с 1 апреля 2013 
года размера страховой части 
трудовой пенсии по старости 
и размеров трудовой пенсии 
по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца» № 264 от 27.03.2013 
г произошла очередная ин-
дексация пенсий в общей 
сложности на 3,3 процента. в 
частности, трудовые пенсии 
увеличились в среднем на 
325 рублей, и средний размер 
трудовой пенсии по стране со-
ставляет более 10,187 рублей 
(получателей трудовой пенсии 
в пермском крае более 700 
тысяч человек). пенсии по 
старости увеличились в об-
щей сложности на 336 рублей, 
и сейчас её средний размер 
по стране составляет 10,567 
рублей. Социальные пенсии 
увеличились в общей сложно-
сти на 65 рублей. на 5,5 про-
центов увеличились еДв.

как отметил далее С.Ю. 
аврончук, размер пенсий в 
пермском крае наиболее бли-

И всё о ней, 
о пенсии

На минувшей неделе состоялась видеоконференция по актуальным вопросам деятель-
ности пенсионного фонда России (ПФР), где принял участие и наш район в лице руководи-
теля Суксунского отделения ПФР О.Ю. ЯНаеВОй.

зок к среднероссийскому. кро-
ме того, выступающий развеял 
сомнения граждан по поводу 
увеличения пенсионного воз-
раста, а также своевременно-
сти выплаты пенсий (в связи с 
их увеличением), заверив, что 
в ближайшем будущем такая 
мера не планируется, а вы-
платы будут производиться в 
штатном режиме. 

Управляющий пФр под-
робно отвечал на все вопросы 
представителей СМи как об-
щего характера, так и частно-
го. к примеру, многие гражда-
не доверяют свои пенсионные 
средства негосударственным 
структурам. насколько в этом 
случае они защищены?

выступающий ответил, 
что в этом случае государство 
идёт по двум направлениям, 
одним из которых является 
расширение перечня ценных 
бумаг, куда можно инвести-
ровать средства пенсионных 
накоплений; также средством 
уменьшения рисков является 
создание резервного фонда 
(аналог фонда страхования 
банковских вкладов).

прозвучал вопрос о ме-
рах, применяемых к руково-
дителям предприятий различ-
ных форм собственности за 
неперечисление ими взносов 
в пФр. С.а. аврончук озву-
чил цифру – 1млрд. 600 млн. 
рублей – такова сумма дол-
га работодателей пермского 
края пенсионному фонду. не-
плательщикам выставляются 
требования с предложениями 
уплатить долг добровольно, 
в противном случае приме-
няется процедура списания 

средств в принудительном по-
рядке либо дело передаётся в 
службу судебных приставов.

немало вопросов было 
задано руководителю пФ края 
и в связи с материнским капи-
талом. в частности, насколько 
оправдала себя данная про-
грамма и реально ли в неда-
лёком будущем получать мат-
капитал наличными? 

С.Ю. аврончук отметил, 
что программа, согласно ко-
торой семьи, где появился 
второй или третий ребёнок, 
получают дотацию от госу-
дарства в виде индексируе-
мой первоначальной суммы 
в 250 тыс. рублей, официаль-
но действует до 2016 года и, 
вполне возможно, законода-
тели решат продлить её дей-
ствие. на сегодняшний день 
в пермском крае выдано 
более 92 тысяч сертифика-
тов на право обладания Мк, 
средства которого идут целе-
направленно либо на улуч-
шение жилищных условий 
семьи, либо на образование 
детей, либо на накопитель-
ную часть пенсии мамы. Что 
касается выплаты Мк (или 
хотя бы какой-то его части) 
наличными, то, как сказал 
выступающий, пока полити-
ческой воли на это нет, хотя 
вопрос муссируется законо-
дателями. 

остаётся добавить, что 
подобные конференции в ре-
жиме online – уже привычный 
способ общения с прессой, 
и хорош он тем, что разъяс-
нения всех «тёмных пятен» 
пенсионной реформы можно 
получить из первых уст/

- Валерий Сергеевич, 
Вы новый руководитель 
серьезной организации, и 
жителей Суксунского райо-
на по вполне закономерным 
причинам интересуют Ваши 
жизненные пути-дороги до 
назначения на этот ответ-
ственный пост…

- родился я в 1961 году в 
городе пикалёво ленинград-
ской области. в 1979 году по-
ступил в кемеровское высшее 
военно-командное училище 
связи. после его окончания 
попал по распределению на 
службу в группу советских во-

Работа предстоит 
большая

В конце января 2013 года приказом военного комиссара Пермского края на должность 
начальника отдела военного комиссариата Пермского края по Кишертскому и Суксунскому 
районам назначен подполковник ВалеРий БОльШаКОВ.

Сегодня новый военком – гость нашей редакции.

йск в Германию. там прошел 
путь от командира взвода до 
командира роты. С 1989 по 
2010 год служил в перми на 
многих должностях военного 
представительства и уволен 
в запас с поста начальника 
представительства.

женат. У меня есть взрос-
лая дочь.

- С чего начинаете служ-
бу в новой должности?

- Знакомлюсь с докумен-
тацией, вникаю во все тонко-
сти призыва, мобилизацион-
ной готовности и так далее. 
недавно наш отдел пережил 
краевую проверку. работа при-
знана удовлетворительной.

- Весенний призыв на-
чался с первого апреля. 
Какова его продолжитель-
ность, и есть ли уже сейчас 
какие-либо результаты?

- призыв продлится до 15 
июля. пока идет его начальная 
стадия, то есть, приглашаем 
призывников повестками на 
медицинскую комиссию, здесь 
их освидетельствуем и выно-
сим заключение о годности к 
военной службе. если нужно, 
они проходят какие-то допол-
нительные обследования. 

по Суксунскому району 
получен наряд на призыв 56 
человек, вот только явка их 
весьма низкая. видимо, не 

горят желанием ребята отдать 
свой долг отечеству. комис-
сию прошли не все, но из чис-
ла законопослушных - многие 
получили отсрочки по учебе, 
достаточное количество юно-
шей признаны негодными к 
службе по ряду заболеваний 
(от плоскостопия до гиперто-
нии), часть ребят – здоровы и 
будут служить. к сожалению, 
пока не могу сказать, в какие 
регионы и в какие войска они 
попадут. Это будет известно 
чуть позже, когда из края при-
дут наряды. Скажу только, что 
основной призыв состоится в 
июне.

- Как, на Ваш взгляд, 
можно достучаться до со-
знания призывников, повы-
сить военно-патриотическое 
воспитание молодежи?

- Думаю, для этого необхо-

димо проделать большую ра-
боту. в настоящий момент на 
уровне Законодательного со-
брания принята соответствую-
щая краевая программа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Скоро подобные 
проекты должны появиться 
и в муниципалитетах. а пока 
необходимо усилить работу 
с  подрастающим поколением 
всем без исключения. начиная 
с семьи, учебных заведений, 
общественных организаций 

воинов-интернационалистов, 
других каких-то специфиче-
ских организаций, полиции, в 
конце концов, и, конечно же, 
специалистам нашего отдела.

и еще. те ребята, что 
прошли срочную службу, но хо-
тят пойти служить по контрак-
ту - милости просим. вакансии 
имеются по многим специаль-
ностям. Для этого необходимо 
обратиться в кишертский во-
енкомат или к специалистам, 
которые работают в Суксуне.     

олег матвеев

людмила семёнова
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 к 70-летию эстафеты

воспитание

вера александровна 
целенаправленно проводит 
факультатив по экологии в 
7 классе. например, мини-
исследование любимой 
птичьей еды «любимая кру-
па». Для этого были взяты 
крупы: перловая, рисовая, 
гречневая и зерно пшеницы, 
каждая массой в 1 кг. Самой 
любимой крупой окрестных 
пернатых стали зёрна пше-
ницы, которые были съеде-
ны ими в течение трёх дней; 
самой нелюбимой крупой 
оказалась рисовая, так как в 
кормушках она задержалась 
на две недели.  Школьники 
активно включены в акцию 

Встреча 
с егерем

2013 год объявлен Годом экологии. В рамках  воспитания любви  и бережного отноше-
ния к природе, к братьям нашим меньшим в нашей школе проходят интересные мероприя-
тия под руководством В.а. Гусевой. 

«накормите птиц зимой». 
 Для учащихся 7-9 клас-

сов 4 апреля 2013 года была 
организованна встреча с 
егерем виталием владими-
ровичем рогожниковым (на 
снимке), бывшим выпускни-
ком нашей школы, который 
трудится в заказнике «Сук-
сунский». виталий владими-
рович с большим интересом  
рассказывал о своей работе, 
показал разные виды кор-
мушек для лосей, кабанов, 
зайцев (за зиму животные 
съедают 7 тонн зерна), кото-
рые он делает своими рука-
ми. интересно было увидеть 
кормушки-солонцы,  сделан-

ные в пнях  старых деревьев. 
три гектара  земли ежегодно 
засевает виталий владими-
рович овсом для корма лес-
ных обитателей. нам было 
интересно узнать, что егерю 
приходится зимой на лыжах 
проходить большие расстоя-
ния, чтобы по количеству 
следов разных животных и 
птиц определить их виды 
и количество. по сводной 
ведомости мы  узнали о ко-
личестве лосей, кабанов,  
медведей, волков, бобров, 
белок, тетеревов, рябчиков, 
сравнили с количеством  
прошлого  года и сделали 
вывод:  в целом происходит 

увеличение животного мира 
заказника. 

 Заказник «Суксунский» 
расположен на территории 
поедугинского поселения. 
виталий владимирович  рас-
сказал, что в заказнике на-
селению разрешается пасти 

скот, сенокосить, собирать 
ягоды, грибы. разводить ко-
стры не запрещается при 
соблюдении правил противо-
пожарной безопасности и 
поведения в лесу.  в беседе 
виталий владимирович на-
помнил действующие законы 

по отстрелу животных и птиц, 
рассказал смешные и в то 
же время очень опасные для 
жизни случаи, произошедшие 
с ним.

Экологический отряд 
«Юный эколог», 7 класс 

Сейчас считается, что это 
были годы застоя, но тогда 
люди придерживались дру-
гого мнения. они не жили, а 
горели на работе, полностью 
отдавая себя любимому 
делу: пахали, сеяли, жали, 
стояли у станков, выполняя 
и перевыполняя производ-
ственные планы, вносили 
рацпредложения, воспиты-
вали молодежь в духе па-
триотизма, организовывали 
субботники и воскресники, 
да и отдыхали на славу.

работа районной газе-
ты тоже перешла на каче-
ственно новый уровень. на 
первых полосах – не только 
материалы о передовиках, 
но и критика в адрес неради-
вых работников служб, пред-
приятий и их руководителей. 
публикуется цикл статей, 
посвященных 25-летию ве-
ликой победы, а в марте 
1970 года проходит район-
ный слет рабселькоров, где 
внештатные корреспонден-
ты высказывают свое мне-
ние по поводу улучшения 
качества местной печати.

не затухает и спортивная 
жизнь района. так, в середи-
не марта на пруду проходят 
последние зимние лыжные 
старты. вот что пишет по 
этому поводу корреспондент 
газеты владимир Собакин: 
«особенно разгорелись 
страсти, когда в забеге 4х2 
километра команда дево-
чек торговищенской школы 
стала теснить на дистанции 
Суксунскую восьмилетку. в 
результате напряженного 

Традиция, 
проверенная временем

Семидесятые годы. Районная газета теперь называется «Новая жизнь», а зна-
чит, и жить, и работать надо по-новому. Редактором районки назначен Владислав 
Бравин.

поединка торговищенцы за-
няли два первых места, а 
суксунцам досталось только 
третье.

Большинство болельщи-
ков да и судей скептически 
отнеслись к стремлению 
спортсменов СптУ добиться 
хорошего результата. но уже 
два первых этапа застави-
ли всех по-иному взглянуть 
на это. каждый лыжник на 
своём этапе вырывал ми-
нуту за минутой. и это при-
несло коллективу училища 
заслуженный успех. лучшее 
время в этом забеге показал 
учащийся СптУ Михаил ко-
белев.

в подгруппе девушек ко-
манда педучилища показала 
тоже лучший результат, вто-
рым стал коллектив Суксун-
ской средней школы.

Сейчас спортсмены нач-
нут подготовку к традицион-
ной весенней эстафете на 
приз газеты «новая жизнь».

в первой декаде апреля 
в Суксуне проходит первен-
ство района по баскетболу: 
«За два круга сыграно 120 
игр. лидером в этом турни-
ре стала Суксунская сред-
няя школа. она набрала 284 
очка – на одно очко больше, 
чем каманда оМЗ. третье и 
четвертое места достались, 
соответственно, первой и 
второй командам педучили-
ща».

в репортаже – снимок 
команды-победительницы, а 
на ней – знакомые все лица, 
только совсем еще юные 
ученики средней школы ни-

колай Худяков, Григорий 
Щелконогов, вячеслав ки-
таев и другие. ну и, конечно 
же, их учитель физкультуры 
– наш многоуважаемый ва-
силий иванович Щербинин.

а вот и репортаж с оче-
редной эстафеты. корре-
спондент владимир Собакин 
вновь в самой гуще собы-
тий: «начался первый забег. 
первенство района в своей 
группе оспаривают самые 
младшие участники эста-
феты – учащиеся седьмых-
восьмых классов школ райо-
на.

Сразу со старта вперед 
вырвался бегун с номером 1 
на груди. Это капитан коман-
ды восьмиклассников Сук-
сунской средней школы вася 
озорнин. он первым передал 
эстафетную палочку своему 
товарищу по команде.

второй забег. Соревну-
ются мужские команды. но 
на линию старта вышло все-
го…два человека. Маловато 
для целого района…

выстрел. вперед вы-
рывается валерий Бабаев, 
спортсмен из команды Сук-
сунской средней школы. но 
заводчанин вячеслав архи-
пов не отстаёт и на послед-
них метрах обходит сопер-
ника».

Это была первая эста-
фета на приз газеты «новая 
жизнь», в которой молодой 
учитель физкультуры Сук-
сунской средней школы в. 
Бабаев принимал участие. 
она на всю жизнь осталась в 
памяти ветерана спорта…

в те годы в почете был 
у нас и футбол. вот что со-
общает районка в последних 
числах мая 1970 года: «Свой 
первый в нынешнем сезоне 
футбольный матч провела 
команда оМЗ. проходил он 
на стадионе в Березовке. 
Соперником была местная 
команда.

С первых же минут гости 
перешли в наступление, и 
у ворот хозяев поля раз за 
разом возникали опасные 
моменты, но суксунцы так и 
не могли добиться успеха.

в конце первого тайма 
игра уже всё время ведется 
на половине хозяев поля, но 
удары нападающих не до-
стигают цели.

на тридцатой минуте 
второй половины встречи 
наши ребята разыгрывают 
красивую комбинацию, и Г. 
Быстров точным ударом по-
сылает мяч в сетку ворот.

Хозяева поля на этот гол 
ответили несколькими ата-
ками, но хорошая игра защи-
ты и вратаря сделала ворота 
нашей команды неприступ-
ными.

Суксунцы после этой по-
беды вошли в одну восьмую 
финала кубка областного со-
вета ДСо «Урожай».

архив листал
олег матвеев

 куплю

 реклама

◘ваЗ, нивУ, иномарку, 
япон. авто в любом тех. сост. 
тел. 89027938860.

◘небитые, некрашеные 
л/а, «ниву», ваЗ. Дорого. тел. 
89504603088.

◘ваш авто 2000-2013 г. в. 
в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

◘ваш авто. Дорого. тел. 
89082775555.

◘лес на корню. тел. 
89082641103.

◘пчелосемьи. тел. 
89026457794.

◘Газовое оборудование на 
л/а. тел. 89519206795.

◘кругляк; документы на 
лес. тел. 89028393544.

◄«ГаЗель» 5 мест, тент. тел. 89082511612.
◄кран-борт, 5 т. тел. 89082511612.
◄«ГаЗель» тент. тел. 89082709982.
◄каМаЗ тент. тел. 89024736179.
◄каМаЗ кран борт, г/п 14 т. тел. 89027959372.
◄«ГаЗель ФерМер», 3 м, 1,5 т, 5 мест, любое расстояние. 

тел. 89504554056, 89028090558.
◄«ГаЗель» 3 м. тел. 89519223026, 89194895974.
◄«Фатон», г/п 3,5 т, борт 4 м. тел. 89082660548.
◄«ГаЗель ФерМер», 5 мест, 3 м. тел. 89504493876.

●Сниму ветхий домик с зем. 
уч. 10 соток с последующим 
выкупом. тел. 89519581504.

●открылся новый отдел 
нижнего белья. в ассортимен-
те женское и мужское нижнее 
белье, постельное белье фир-
мы «артпостель». Универмаг, 
1 этаж (под лестницей).

●в торговом центре (ры-
нок) большой выбор одежды 
для новорожденных, комплек-
ты для выписки по низким це-
нам. приходите за покупками!

●новое поступление ско-
вородок с керамическим по-
крытием, сумок, кошельков, 
портмоне, корочек для па-
спорта и водительских удо-
стоверений. ул. колхозная, 10, 
ип Мушавкин.

●раСпроДажа! все по 
оптовым ценам. одежда муж-
ская и женская. Универмаг, 
2 этаж, тД «Сарко», 2 этаж. 
ждём вас! 

●Большая распродажа 
верхней детской одежды по 
низким ценам. ждём вас в 
торговом центре (рынок).

●возьму в аренду поме-
щение в центре Суксуна. тел. 
89026330024.

●3 апреля с 17 до 18 час. 
около магазина «Монетка» уте-
рян сотовый телефон «Nokia»-
Х200, цвет черный с красным. 
нашедшего просьба позвонить 
по тел. 89124981085. возна-
граждение гарантируется.

 разное

◙Строю бани, ограды, 
туалеты, крыши, полы. тел. 
89519581504.

◙СтолярнЫЙ ЦеХ 
№215. Столярные работы. 
тел. 89026424005.

◙промывка инжекторов, 
форсунок. тел. 89026441468.

◙евроремонт и 
др.строительные работы. тел.  
89523240119.

 услуги

 раБота
требуются каменЩик и 

подсоБные раБочие. 
Тел. 89519332836.

требуется продавец. 
Тел. 89091084656, 3-42-50 

(а/ответчик).

Срочно требуется 
продавец. 

Тел. 89026347525.

Среда  10.04  -4  +4
Четверг 11.04  -1  +1
пятница 12.04  -3  +3
Суббота 13.04  -3  +2

 прогноз погоды

грузоперевозки
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разное

 продам

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

◘косилку роторную при-
цепную, пресс-подборщик. 
тел. 89526408836.

◘трактор МтЗ-82 с теле-
гой; трактор ЮМЗ-6 с теле-
гой, цена договорная. тел. 
89026347589.

◘Скутер «Thynder», сост. 
хор. тел. 89504646541.

◘трактор т-25 с кабиной. 
тел. 89519466237.

◘МтЗ-82 с большой 
кабиной, в отл. сост. тел. 
89223331449.

◙козу дойную. тел. 
89638745946.

◙поросят: мясная 
3-породка; принимаем заявки 
на месячных поросят, цена 
2500 руб. тел. 89504621854.

◙поросят. тел. 3-23-66.
◙поросят породы «лан-

драс» 2 мес. тел. 89082500594.
◙пчелосемьи. тел. 

89082783110.

◊Дом по ул. кирова, 116 
(вода, слив, печное отопление, 
огород). тел. 89027997947.

◊Дом по ул. Мичурина с зем. 
уч 11 соток. тел. 89504689163.

◊Дом по ул. комсомоль-
ской, 8. тел. 89048485612.

◊Дом в д. киселево, ул. 
нагорная, 7, цена 500 тыс. 
руб. тел. 89519354060.

◊3-комн. квартиру S-53 кв. 
м, возможен обмен на 1-комн. 
квартиру в м/р «Северный» с 
доплатой. тел. 89519211163.

◊Зем. уч. 10 соток у речки. 
тел. 89519581183.

◊Дом в Суксуне (газ, 
вода, канализ, надв. постр., 
удобренный зем. уч.). тел. 
89022459683.

◊кв-ру в Суксуне по 
ул. космонавтов, 16. тел. 
89122733349.

◊Зем. уч. 18 соток в с. 
ключи, ул. Золина, 256. тел. 
89124977119.

◊2-комн. благ. кв-ру по ул. 
Строителей, 1а- 8, S-50 кв. м. 
тел. 89504795733.

◊зем. уч. 300 м от 
курорта «ключи», 60 
тыс. руб. за 15 соток. 
забронировать участок 
на сайте zemliperm.
ru. тел. 89024771999, 
89519361325.

◊2-комн. квартиру в цен-
тре поселка S-44 кв. м, вода 
в доме, зем. уч. 2 сотки, баня. 
тел. 89519394158.

◊помещение в центре ки-
шерти S-400 кв. м или сдам в 
аренду. тел. 89194414749.

◊ветхий дом с зем. уч. 10 
соток по ул. первомайской, 
12. тел. 89082616832.

◊Зем. уч. S-843 кв. м с жи-
лым домом под снос по ул. 
Энгельса, 35 в п. Суксун. тел. 
89523168036. 

●Баню, цена 15 тыс. руб. 
тел. 89504603823.

●трубы, новые и б/у, уго-
лок, швеллер, железо 3 мм, 4 
мм, 5 мм, 10 мм, 12 мм. тел. 
89504601240.

●Дрова любые, чур-
ками. тел. 89504612922, 
89194938084.

●раскладной диван дет-
ский, 3 тыс. руб.; двери вход-
ные со штульпом кБе, белые 
1570х2235, 14 тыс. руб. тел. 
89028328154.

●Бочки-ёмкости 200 
л (пластик, металл). тел. 
89082480144.

●картофель. тел. 
89519344969.

●Спальный гарнитур, б/у, 
5 тыс. руб.; холодильное обо-
рудование. тел. 89519452573, 
(после 18 час.), 89504771661.

●картофель, навоз, кор-
мосмесь, сухарник. тел. 
89519581504.

●компьютер с принтером. 
тел. 89058622358.

●оконные плахи. тел. 
89082733448.

●Запчасти на «окУ», все б/у, 
недорого. тел. 89638593855.

●сено в рулонах. тел. 
89194539270.

●каменку. 
тел. 89082503715.
●коляску детскую зима-

лето, кроватку детскую. тел. 
89519479605.

●ГорБЫль. тел. 
89504633790.

●Сухую вагонку, брусок, 
плинтус, балясины, блокха-
ус, половую доску и др. тел. 
89523222561, с. Брехово.

●каменку. 
тел. 89504787970.
●плиты п-образные, б/у, 

в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

●Дрова. тел. 
89504633790, 89026468265.

●Свинину. 
тел. 89222412868.
●Горбыль березовый. тел. 

89026468265.
●Стир. м-ну-автомат 

«индезит», 5 тыс. руб. тел. 
89519479605.

●Ульи, цена 7 тыс. руб. 
тел. 3-66-45.

●Столик для кормления 
ребенка, высокий, металличе-
ская основа на колесиках, цена 
2 тыс. руб. тел. 89026332037.

 Дорогую, любимую дочь, сестру  
 светлану владимировну 

 малафееву поздравляем 
 с юбилейным Днем рождения!
 С юбилеем, милая наша,
 поздравляем всем сердцем, любя!
 время мчится незримо, упрямо,
 но оно не меняет тебя!
 Будь всегда весела и красива,
 Чтоб ручей сил душевных не сох,
 Мы хотим тебя видеть счастливой,
 Будь здорова, храни тебя Бог! 
   мама, брат 

любимую нашу мамочку 
светлану владимировну 
малафееву поздравляем с юбилеем!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
во всем лучшей доли желала ты нам.
красива, заботлива, сердцем нежна,
ты нам ежедневно и вечно нужна!
   сыновья 

Дорогую светлану владимировну 
малафееву поздравляем с юбилеем!
как быстро земля наша вертится,
о годах ты не жалей!
и, честно сказать, не верится,
Что празднуешь ты юбилей.
пусть удачи звезда не гаснет,
оставайся навеки такой:
нежной, любящей, чистой, прекрасной,
жизнерадостной  и молодой!

с любовью и уважением юля, 
маша, татьяна 

поздравляем дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку дарью николаевну 
ширяеву с 85-летним юбилеем!
живи на свете долгий век,
родной, любимый человек.
живи, будь доброй, не болей,
Душой и сердцем не старей.

сыновья, сноха, 
внуки, правнуки

коллектив ГБУвк «Суксунская СББж» 
поздравляет дарью николаевну 
ширяеву с юбилеем! 
желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век! 

Самую дорогую, самую любимую нашу 
доченьку юлю Барышеву 
поздравляем с Днем рождения!
Юльчёнок! ты – наша жизнь, 
                                      ты – наше счастье,
как мир неповторима ты.
тебе исполнилось пятнадцать
и пожелать хотим тебе:
побольше счастья, света, тепла, добра,
пусть в твоей жизни все будет гладко,
Сама ты будь, словно загадка,
Цени и береги все, что имеешь,
тогда и в жизни ты разбогатеешь.
  твои мама и папа

Дорогого зятя, свояка, дядю 
олега александровича мочалина 
поздравляем с юбилеем!
желаем жить на свете лучше всех,
Чтоб в жизни было все, что только нужно:
карьерный рост, финансовый успех,
тепло любви и преданная дружба!
пусть ждет одна лишь радость впереди
и каждый день сбываются желанья,
Удача повстречается в пути,
всех благ, здоровья, счастья, процветанья!

тесть, некрасовы, гомзяковы 

Дорогую, любимую нашу мамочку, 
бабушку марию федоровну максимову 
поздравляем с юбилеем!
пусть улыбка лицо озаряет
и здоровья пусть хватит навек.
Знай, что мы тебя любим и ценим,
Самый лучший для нас человек!
дочь, зять, внук лука, г. с-петербург 

Дорогую тетю марию федоровну 
максимову поздравляем с юбилеем!
желаем множество удач,
желаем молодости вечной,
пусть все исполнятся мечты
и счастье будет бесконечным.

племянница новопавловских, 
рожников, г. н-тагил

Дорогую сестру марию федоровну 
максимову поздравляем с юбилеем!
в этот день сияет солнце по-особому,
Целый мир желает радости тебе –
Самой хорошей, умной и доброй,
Самой любимой сестре на земле!
   поспеловы 

поздравляю с юбилеем учительницу 
агафонковской школы 
люцию зинуровну салимзянову!
Здоровья крепкого желаем и добра,
Благополучия, сердечных слов, тепла,
Цветами пусть вас праздник окружает,
Судьба успех во всем и радость дарит.
  г. з. черепанова

коллектив ДШи поздравляет с Днями 
рождений татьяну васильевну 
семёнову, алевтину николаевну 
скороспешкину, 
татьяну петровну могильникову!
 в праздник чудесный такой
всей пожелаем душой
ярких душистых цветов,
нежных и искренних слов,
радостных солнечных дней,
теплых улыбок друзей,
Счастья, добра, красоты
и исполненья мечты!

В магазине 
«КоВры» 
снижены цены 

на остатки 
линолеума и ковры 

до 50 %

Только 1 день, 13 апреля, 
на рынке Брянские фабрики 

«Суражанка» и 
«клаССичеСкий Стиль» 

проводят распродажу женских 
молодежных зимних и демисезонных 

пальто и полупальто, курток 
размеры с 42 до 80, цена от 1 до 7 тыс. руб. 

КонфИСКаТ ТоВаРа
Уникальная распродажа 

кожаных и 
меховых 
изделий
Скидка 60 %. 

Кредит, рассрочка без 
переплаты.

 Не решайтесь на 
покупку, не посетив 
салон «МЕЛИТА»

13 апреля, с 9 до 18 час. «У аслана»

в магазине 
«Сатурн-Р»

имеются в продаже: 
теплицы под сотовый 

поликарбонат,
 мотоблоки, телеги к 
мотоблокам, навес-
ное оборудование к 

мотоблокам, скутеры, 
мопеды, велосипеды. 
Стройматериалы под 

заказ: профнастил, ГКЛ, 
фанера, ДВП, ДСП и т. д. 

Рассрочка, дешевый 
кредит. наш адрес: 

п. Суксун, 
ул. колхозная, д. 10 

(рынок), 
тел. 3-26-95.

СаМыЕ 
ДЕшЕВыЕ 
тЕПЛИцы 
в Суксуне:

3 м – 9500 руб., 
4 м – 11900 руб.,
6 м – 14500 руб., 
8 м – 16900 руб., 
10 м – 20500 руб.

тел. 3-20-00

♦ваЗ-21102, 2001 г. в. тел. 
89641979532.

♦ваЗ-2107, 2000 г. в. тел. 
89655637719.

♦ « Ш е в р о л е - а в е о » , 
декабрь 2006 г. в. тел. 
89068784171.

♦«нивУ-Шевроле», 2005 
г. в., «СУБарУ-ФорСтер», 
2000 г. в., джип «ГранД-
Чироки» дизель. тел. 
89026420921.

♦ваЗ-«калинУ», 2007 г. в., 
не битая. тел. 89082480144.

♦«газелЬ», 2006 г. 
в., цельномет, 1 собств., 
птс родная, в хор. сост., 
дв. 406, пр. 90 тыс. км. 
тел. 89519229015.

♦ваЗ-21074, 2006 г. в., 
инж., газ. тел. 89526625040.

♦«лаДУ-ГрантУ», 2012 
г. в. или поменяю. тел. 
89223303024.

♦ваЗ-21053, 2000 г. в., 2 
комплекта резины, сигн., му-
зыка. тел. 89226431387.

♦«нивУ-Шевроле», 2005 
г. в. тел. 89526423478.

♦«ХенДаЙ-МатрикС», 
2008 г. в., акпп, сост. хор, 
обслуживался в сервис-
ных центрах с регламентом 
завода-изготовителя. тел. 
89519525499, 89028373274, 
3-10-83.

♦ваЗ-21093, 2000 г. в. тел. 
89027964872.

♦ваЗ-2107, 2003 г. в., в 
хор. сост., 60 тыс. руб. тел. 
89082709982.

♦«рено Sandero Prestige», 
дек. 2011 г. в., пр. 5 тыс. км, ГУр, 
кондиц., компьютер, резина зима-
лето. тел. 8(34252) 92-3-12.

♦«окУ», 2000 г. в. тел. 
89523314221, 3-45-08.

♦иж-27175 (грузовая 
семерка), 2007 г. в., в 
хор. сост., пр. 90 тыс. км, 
недорого, срочно. тел. 
89519229015.

♦ « н и вУ - Ш е в р о л е » , 
2004 г. в., 229 т. р. тел. 
89638595926.

♦ваЗ-21074, 2003 г. 
в., недорого, торг. тел. 
89519271170.

♦ваЗ-2107. Срочно. тел. 
89824492936.

♦ваЗ-21099, 2001 г. в., 
черный матовый + тюнинг 3D, 
карбон, спортлитье, сигн., му-
зыка. тел. 89026441468.

♦ваЗ-21099, 2001 г. в., 
карбюратор, 55 тыс. руб. тел. 
89026495789.

♦«аУДи»-а4, 2003 г. в., 360 
тыс. руб. тел. 89124977119.

♦краЗ. тел. 89024736179.
♦ваЗ-21074, 2007 г. в. тел. 

89519263827.
♦«Шевроле-Эпика», 

2011 г. в., в отл. сост. тел. 
89223567959.

♦ваЗ-2110, 2006 г. в., 
170 т. р.; ваЗ-21213, 2000 г. 
в., 97 тыс. руб.; ваЗ-21074, 
2004 г. в., 58 тыс. руб. тел. 
89026443001.

♦ваЗ-21103, 2003 г. в. тел. 
89523285900.

♦ваЗ-2114, 2005 г. в. Сроч-
но. тел. 89082659038.

♦ваЗ-21100, 1998 г. в., 
цена догов. тел. 89824640407.

♦«нивУ-Шевроле», 2004 
г. в., сост. идеальное, 2 ком-
плекта резины, цвет золотой. 
тел. 3-000-7.

♦Зил-131 бензовоз, ГаЗ-53 
молоковоз. тел. 89526408836.


